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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящая программа дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Актуальные вопросы интенсивной терапии 
и специализированного ухода в отделениях реанимации и интенсивной терапии» представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации образовательной программы повышения квалификации медицинских сестер реаниматологии. 
 
1.2. Настоящая программа разработана на основании нормативной и методической документации: 
- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2016); 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015); 
- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 
медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 
- Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»; 
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г. N 585н 
"Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным 
программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности". 
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. N 83н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 
- Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области сестринского 
дела (медицинская сестра)" (подготовлен Минтрудом России 20.12.2016) 
 
II. Требования к содержанию программы 
2.1. Общая характеристика программы «Актуальные вопросы интенсивной терапии и специализированного ухода в отделениях реанимации и 
интенсивной терапии» 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Актуальные вопросы интенсивной терапии и специализированного ухода в 
отделениях реанимации и интенсивной терапии» является нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-
методические формы обучения по направлению «Анестезиология и реаниматология» в сфере дополнительного профессионального образования. 
Целью реализации программы является совершенствование компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности, и (или) 
повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, специалистов среднего медицинского звена, работающих в отделениях 
анестезиологии и реаниматологии. 
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Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Актуальные вопросы интенсивной терапии и 
специализированного ухода в отделениях реанимации и интенсивной терапии» обусловлена тем, что в условиях модернизации здравоохранения 
необходимо дальнейшее повышение качества оказания сестринского ухода пациентам в отделениях анестезиологии и реаниматологии. 
2.2. Характеристика профессиональной деятельности обучающегося 
Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: 
1. Проведение профилактических мероприятий 
2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 
3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 
 
2.3. Планируемые результаты обучения 
Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду деятельности: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Проведение профилактических мероприятий: 
ПК 1.3.  Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 
ВД 2 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
ПК 2.2.  Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 
ПК 2.4.  Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 
ВД 3  Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 
 
В результате освоения указанных видов профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций, обучающийся по 
курсу «Актуальные вопросы интенсивной терапии и специализированного ухода в отделениях реанимации и интенсивной терапии» должен: 
знать: 
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения;  
- теоретические основы сестринского дела; 
- основы лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни; 
- правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 
- правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений;  
- основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского страхования; 
- основы валеологии и санологии;  
- основы медицины катастроф;  
- правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные виды медицинской документации; 
- медицинскую этику и деонтологию; 
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- психологию профессионального общения; 
- основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности 
уметь:  
- ассистировать в хирургических операциях.  
- участвовать в общей и преднаркозной подготовке больных к операции, 
- наблюдать за больными в ранний послеоперационный период,  
- участвовать в профилактике осложнений в ходе и после операций. 
- осуществлять подготовку наркозно-дыхательной и контрольно-диагностической аппаратуры и рабочего места к работе, контроль исправности, 
правильности эксплуатации аппаратуры.  
- осуществлять контроль состояния больного во время анестезии, интенсивной терапии и реанимации, а также за сохранностью, учетом использования, 
дозировкой лекарственных средств вовремя преднаркозной подготовки, наркоза, посленаркозного периода.  
- организовать, и проводит сестринский уход за послеоперационными больными. 
- обеспечивать инфекционную безопасность пациентов и медицинского персонала, инфекционный контроль, требования асептики и антисептики. 
- обрабатывать наркозно-дыхательную и контрольно-диагностическую аппаратуру после эксплуатации. 
- оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях. 
- вести медицинскую документацию 
- обеспечивать строгий учет и хранение лекарств группы А и Б в специальных шкафах 
- осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов 
- осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 
инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции 
 
2.4. Требования к уровню образования слушателя 
 На обучение по программе повышения квалификации принимаются специалисты со средним медицинским образованием по одной из специальностей 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 
2.5. Требования к слушателю программы 
К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Актуальные вопросы интенсивной терапии и 
специализированного ухода в отделениях реанимации и интенсивной терапии» допускаются средние медицинские работники, занимающие или 
планирующие занимать должность медицинской сестры реаниматологии. 
2.6. Нормативный срок освоения программы 
всего – 36 академических часов, в том числе: 
итоговая аттестация (тестирование) – 2 часа; 
теоретические занятия – 17 академических часов; самостоятельна работа - 17 академических часов 
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2.7. Форма обучения: заочная, с применением ДОТ, ЭО. 
Режим обучения: в течение 1 недели 
(36 академических часов в неделю с теоретической учебной нагрузки в виде изучения лекций и самостоятельной работы слушателей). 
 
2.8 Учебный план 
№ 
п/п 

Наименование 
модулей 

Всего 
часов 

в том числе Форма контроля 
(форма 
 аттестации) 

теоретические 
занятия 
 

практические 
занятия 
 

самостоятельная 
работа 
 
 
 

1. Модуль №1 
 

Осуществление медицинского ухода за пациентом в 
отделении интенсивной терапии и реанимации 

8 4 - 4 Тестирование 

2. Модуль №2 
 

Сестринское обеспечение переливания  
крови и трансфузионных сред 

4 2 - 2 Тестирование 

3. Модуль № 3 
 

Основные принципы реанимации и интенсивной 
терапии и специализированного ухода при 

различных критических состояниях 

22 11 - 11 Тестирование 

 Итоговая аттестация 2 - - 2 Тестирование 
 Итого 36 17 - 19  

 


